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Проведение слушаний по утверждению порядка урегулирования 

 
В дополнение к публикации рекомендуемого порядка урегулирования, относящегося к 
компаниям Petropavlovsk PLC, Petropavlovsk 2010 Limited и Petropavlovsk 2016 Limited 
(«Компании Схемы») от 9 декабря 2022г., Внешние управляющие компании Petropavlovsk PLC 
(Аллистер Мэнсон, Тревор Биньон и Джоанн Роллс из Opus Business Advisory Group) настоящим 
уведомляют Кредиторов Схемы, что слушания, касающиеся порядка урегулирования состоятся 
во вторник, 20 декабря 2022г. в Судебной палате для юридических лиц, Канцлерское 
отделение, здание Роллс, ул. Феттер Лэйн, лондон, EC4A 1NL (Companies Court, Chancery 
Division, Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL). Время слушаний пока не было назначено 
и будет известно за день до слушаний. 
 
Копии исковых форм заявления и основные свидетельские показания доступны на сайте 
компании Petropavlovsk. 
 
Как сообщалось ранее, Кредиторы Схемы имеют право присутствовать во время слушаний 
удаленно или лично и делать заявления, касающиеся предмета слушаний. Кредиторам, 
желающим принять участие, следует связаться с Внешними управляющими до конца рабочего 
дня в понедельник, 19 декабря, и подтвердить свое намерение присутствовать на слушаниях, 
предоставив подробную информацию касательно вопросов, которые они хотел бы поднять. 
Контактные данные Внешних управляющих представлены ниже. 
 
Кредиторы Схемы также уведомляются о том, что был организован отдельный онлайн портал 
для регистрации владения гарантированными облигациями Компании, выпущенными на сумму 
500 млн. долларов США со ставкой 8,125% и сроком погашения в 2022г. (ISIN: XS1711554102) 
гарантированными конвертируемыми облигациями, выпущенными на сумму 125 млн. долларов 
США со ставкой 8,25% со сроком погашения в 2024г. (ISIN: XS1843433555). Держателей просят 
зайти на портал по адресу https://i2capmark.com/event-details/84/Holder/petropavlovsk-plc, 
загрузить подходящие подтверждения с указанием номинального количества облигаций во 
владении, а также информацию касательно конечного бенефициарного владельца до того, как 
начнется официальное голосование по утверждению Схемы. Компании Схемы выбрали i2 
Capital Markets Limited в качестве информационного агента освещающего все вопросы, 
связанные со Схемой, контактная информация представлена ниже. 
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